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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 марта 2009 г. № 404

5/29550
(09.04.2009)

Об утверждении Положения о порядке формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь
5/29550

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2004 г. № 1404 «Об утверждении Положения о порядке формирования, финансирования и выполнения государственных народнохозяйственных и социальных программ» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 176, 5/15117);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 500 «О внесении изменений в Положение о порядке формирования, финансирования и выполнения государственных народнохозяйственных и социальных программ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 77, 5/15967);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2005 г. № 836 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2004 г.
№ 1404» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 122, 5/16337);
пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2007 г. № 771
«О внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2004 г. № 1404 и от 10 октября 2006 г. № 1329» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 145, 5/25370);
подпункт 1.26 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 1943 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 5/28978).
3. Финансирование и контроль за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ, утвержденных до вступления в силу настоящего постановления, осуществляются в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.
4. Министерству экономики совместно с другими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом принять меры
по реализации настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.03.2009 № 404

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых
программ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования (внесения дополнений
и изменений), финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных
и отраслевых программ (далее – программы).
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Настоящее Положение не распространяется на порядок формирования (внесения дополнений и изменений), финансирования и контроля за реализацией программ, установленный
иными актами законодательства.
2. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:
государственная программа – программа, утверждаемая Президентом Республики Беларусь
или Советом Министров Республики Беларусь, финансирование которой будет осуществляться с
участием средств республиканского бюджета в соответствии с законодательными актами;
заказчик-координатор – один из заказчиков программы, осуществляющий в соответствии с решением об утверждении программы координацию деятельности заказчиков по достижению цели программы;
заказчик – распорядитель средств республиканского или соответствующего местного
бюджета, осуществляющий реализацию одной или нескольких задач программы;
задача программы – показатель (показатели) программы, который должен быть достигнут посредством реализации ее мероприятий;
инициатор разработки программы – государственный орган, выступивший с предложением о разработке программы;
исполнитель мероприятия программы – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности или индивидуальный предприниматель, осуществляющий на конкурсной основе выполнение мероприятий программы на основании гражданско-правового договора с заказчиком программы;
концепция программы – система обоснований, принципов, подходов и направлений, определяющих основные положения программы, включая цели, задачи, приоритеты и ресурсное обеспечение;
мероприятие программы – форма выполнения заказчиком задач программы;
мониторинг программы – непрерывный процесс отслеживания заказчиком показателей,
достигаемых в ходе реализации программы;
отраслевая программа – программа, направленная на реализацию задач и функций, закрепленных за республиканскими органами государственного управления, разрабатываемая и утверждаемая ими;
оценка эффективности программы – сопоставление результата, характеризующего задачу программы, с затратами на ее реализацию;
подпрограмма – часть программы, направленная на решение одной из ее задач;
показатель программы – измеримый результат, характеризующий задачу программы в
соответствующем финансовом году;
программа – комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам (материальные, финансовые, трудовые и иные), заказчикам, исполнителям и срокам выполнения, обеспечивающий
достижение определенной цели;
продукт – товары (работы, услуги), произведенные посредством реализации мероприятий
программы;
региональная программа – программа, утверждаемая местными исполнительными и распорядительными органами, финансирование которой предполагается осуществлять за счет
средств местных бюджетов;
цель программы – социальный и (или) экономический результат выполнения программы.
3. Основанием для разработки программы является реализация целей, задач и приоритетов программы социально-экономического развития Республики Беларусь на пять лет.
4. Срок реализации программы, как правило, должен соответствовать сроку выполнения
программы социально-экономического развития Республики Беларусь на пять лет.
5. В случае использования при формировании и выполнении программ сведений, составляющих государственные секреты, их защита осуществляется в порядке, установленном законодательством.
ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ

6. К основным этапам формирования программы относятся:
6.1. разработка инициатором концепции проекта программы.
Данная концепция должна включать:
цель, задачи, показатели и сроки реализации программы;
обоснование соответствия решаемой задачи программы приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Беларусь;
возможные варианты решения задач, оценку преимуществ и рисков;
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предложения об объемах и источниках финансирования программы на вариантной основе, оценку эффективности предлагаемых вариантов;
предложения о заказчиках, заказчике-координаторе и органе (должностном лице), который будет утверждать программу;
заключения о целесообразности разработки программы Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственного комитета по науке и технологиям;
6.2. принятие решения о разработке проекта программы.
Указанное решение в установленном порядке принимается с учетом результатов рассмотрения концепции проекта программы:
Президиумом Совета Министров Республики Беларусь – в отношении государственных
программ;
коллегией республиканского органа государственного управления и советом иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, – в отношении отраслевых программ;
местными исполнительными и распорядительными органами – в отношении региональных программ;
6.3. разработка и согласование проекта программы.
Заказчик-координатор совместно с заказчиками осуществляет поэтапно разработку и согласование проекта программы в сроки согласно приложению.
Программа может включать подпрограммы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности решаемых задач в целях рациональной организации
их выполнения. Проект программы должен содержать следующие разделы:
технико-экономическое обоснование;
научное обеспечение программы (включается в программу при необходимости);
цель и задачи программы с определением показателей, выраженных в натуральных или
стоимостных величинах;
ожидаемые результаты от реализации программы, отражающие влияние программы на
социально-экономическое положение в республике и включающие оценку эффективности
использования финансовых средств, предусмотренных на выполнение программы. Оценка
эффективности определяется по годам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после ее реализации. Методика оценки эффективности разрабатывается заказчиками с учетом специфики программы и прилагается к тексту программы;
ресурсное обеспечение программы;
план мероприятий программы;
перечень инвестиционных проектов.
Требования к содержанию разделов, указанных в части третьей настоящего подпункта,
определяются Министерством экономики.
Подпрограмма должна содержать разделы, указанные в абзацах втором–восьмом части
третьей настоящего подпункта;
6.4. заключение по проекту программы.
Данное заключение подготавливается Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (по проектам, реализация которых может оказать вредное воздействие на окружающую среду) и Государственным комитетом по науке и технологиям (научное обеспечение или научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы) на основании представленного заказчиком-координатором проекта программы.
По результатам этих заключений заказчик-координатор совместно с заказчиками дорабатывает при необходимости проект программы и направляет его на повторное согласование;
6.5. утверждение программы.
Государственные программы утверждаются Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, отраслевые – республиканскими органами государственного управления, региональные программы – местными исполнительными и распорядительными органами. Утверждение данных программ осуществляется в порядке, установленном актами законодательства.
7. Информация о программах включается в Реестр программ на основании принятых решений об их утверждении. Порядок ведения данного Реестра определяется Министерством
экономики совместно с Министерством финансов.
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ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

8. Финансирование программ осуществляется в соответствии с актами законодательства,
регулирующими вопросы финансирования.
9. Источниками финансирования программ могут быть:
средства республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов;
собственные средства исполнителей программ;
средства, полученные от спонсорской и благотворительной помощи;
заемные средства;
иные источники, не противоречащие актам законодательства.
Привлечение средств республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности бюджетных организаций осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
10. Заказчик в порядке, установленном актами законодательства, для финансирования
программ на конкурсной основе может привлекать банки Республики Беларусь.
В условиях конкурсного отбора устанавливаются:
общие объемы финансирования программы с распределением по ее мероприятиям, срокам выполнения, источникам финансирования (в том числе за счет кредитов банков), включая планируемые меры оказания государственной поддержки;
перечень исполнителей мероприятий программы, нуждающихся в кредитовании, с краткой информацией об их местонахождении, финансовом состоянии (состояние расчетов с банками, в каком банке обслуживаются и другие), формах обеспечения (залога) возврата ими
кредита и процентов;
участие банков в разработке бизнес-планов отдельных инвестиционных проектов, привлечении иностранных кредитных линий и оформлении страхования рисков, подготовке решений о предоставлении правительственных и иных гарантий, компенсации части процентов по кредитам из различных источников, процедурах закупки оборудования, анализе хода
выполнения программы и расчетов ее эффективности, решении других вопросов.
Для подведения итогов конкурса заказчиком создается комиссия с участием специалистов заказчика и других заинтересованных.
Заказчик по запросам банков, участвующих в отборе, обязан в установленном порядке
предоставлять им информацию о платежеспособности потенциальных кредитополучателей,
наличии у них ликвидного залога и других форм обеспечения кредита, а также иную информацию, необходимую банку для принятия решения.
По результатам конкурса между заказчиком и банком, отобранным названной комиссией,
заключается соглашение, в котором устанавливаются обязательства заказчика и банка по:
контролю за подготовкой и представлением исполнителями мероприятий программы, нуждающимися в кредитовании, в банк соответствующих документов, выполнением обязательств перед банком по возврату кредитов и уплате процентов за их использование;
разработке и утверждению мероприятий по улучшению деятельности исполнителей мероприятий программы, получивших кредиты банка, и погашению просроченных кредитов
(при необходимости);
оперативному рассмотрению документов исполнителей мероприятий программы, нуждающихся в кредитовании, открытию им кредитных линий, обеспечению выполнения условий кредитования;
информированию заказчика о невыполнении условий кредитного договора и необходимости принятия соответствующих мер;
оформлению заказчиком и банком документов на предоставление в установленном порядке гарантий, компенсации потерь при выдаче банком льготных кредитов.
11. Министерство экономики с участием Министерства финансов формирует перечень государственных программ, финансируемых в очередном финансовом году, и вносит его в Совет Министров Республики Беларусь одновременно с проектами бюджета и прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА-КООРДИНАТОРА И ЗАКАЗЧИКА

12. Заказчик-координатор:
осуществляет координацию работы по подготовке проекта нормативного правового акта
об утверждении программы;
обеспечивает достижение цели, согласованные действия заказчиков при разработке, согласовании проекта и реализации программы на основе отчетов о ходе выполнения программы, представленных заказчиками;

№ 5/29550

-11-

16.04.2009

оптимизирует расходы средств на реализацию программы и вносит в соответствии с актами законодательства предложения об их перераспределении между заказчиками;
несет ответственность за подготовку и выполнение программы в соответствии с актами законодательства и договорами, указанными в пункте 14 настоящего Положения.
13. Заказчик:
на основании решения о разработке программы в установленном порядке вносит заказчику-координатору предложения о задачах и показателях, характеризующих выполнение задач программы, предлагает план мероприятий по реализации каждой из них;
осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта об утверждении программы;
осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей мероприятий программы в соответствии с актами законодательства;
координирует деятельность исполнителей мероприятий программы;
осуществляет в пределах своей компетенции мониторинг программы;
организует в пределах своей компетенции подготовку и представление заказчику-координатору ежегодного отчета о ходе выполнения программы;
разрабатывает (при необходимости) и вносит заказчику-координатору предложения о
корректировке программы;
несет ответственность за подготовку и реализацию программы в соответствии с актами законодательства и договорами, указанными в пункте 14 настоящего Положения.
ГЛАВА 5
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ

14. После утверждения программы заказчик заключает в порядке, установленном актами законодательства, договоры с исполнителями мероприятий программы о выполнении ее
мероприятий.
Исполнители мероприятий программы в соответствии с данными договорами несут ответственность за своевременное и качественное выполнение этих мероприятий, эффективное использование направляемых на их реализацию ресурсов.
В названных договорах предусматриваются условия выполнения мероприятий программы, обязательства по ее реализации и ответственность сторон (заказчика-координатора, заказчика, исполнителя мероприятий) по возврату средств, использованных не по целевому
назначению или с нарушением условий договора.
15. Заказчик осуществляет мониторинг программы и оценку ее эффективности.
16. Оценка эффективности программы проводится на стадии выполнения программы и
по результатам ее реализации.
17. Контроль за ходом реализации программы осуществляется путем представления:
исполнителями заказчикам мероприятий программы отчетов о выполнении закрепленных за ними мероприятий;
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, заказчиками (в пределах своей компетенции) заказчику-координатору аналитического отчета о ходе выполнения программы.
При отсутствии заказчика-координатора заказчики представляют отчет о ходе выполнения программы в порядке, установленном в пункте 18 настоящего Положения.
18. Заказчик-координатор представляет отчет о ходе выполнения программы:
ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным, в Совет Министров Республики
Беларусь с заключением Министерства экономики и Министерства финансов о ходе ее выполнения;
до 31 июля текущего года и до 25 января года, следующего за отчетным, в Государственный комитет по науке и технологиям (по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и опытно-технологическим работам).
19. В ежегодный отчет о ходе выполнения программы включаются:
сведения о реализации мероприятий, выполнении задач и показателей программы;
информация о целевом использовании средств, объемах финансирования мероприятий
программы;
информация о необходимости корректировки программы;
оценка эффективности, качества и своевременности программы.
20. В ходе реализации программы заказчиком (заказчиком-координатором) не позднее
1 июля текущего года в нее могут вноситься изменения и дополнения в части мероприятий,
реализуемых в очередном финансовом году и в последующие годы, сроков их выполнения,
объемов и источников финансирования в порядке, установленном настоящим Положением.
Не допускается внесение изменений и дополнений в программу в части мероприятий, реализуемых в очередном финансовом году после срока, указанного в части первой настоящего пункта.
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Приложение
к Положению о порядке
формирования, финансирования
и контроля за выполнением
государственных, региональных
и отраслевых программ

Этапы разработки проекта программы*
Разработка концепции проекта Принятие решения о разработке
программы
проекта программы и его разработка

август–октябрь

ноябрь–январь

Согласование проекта
программы

Устранение замечаний по проекту программы и внесение данного проекта в установленном порядке для утверждения

февраль–март

апрель

* Разработка проекта программы осуществляется поэтапно до подготовки проекта закона о республиканском
бюджете на очередной финансовый год.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

6 апреля 2009 г. № 417

5/29551

О распоряжении имуществом
5/29551

(09.04.2009)

В соответствии с пунктами 4, 5 и 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября
2006 г. № 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать государственным органам и организациям:
безвозмездную передачу до 31 декабря 2009 г. из республиканской собственности в собственность административно-территориальных единиц и юридического лица имущества согласно приложению 1;
отчуждение до 31 декабря 2009 г. путем продажи на аукционе имущества, находящегося в
республиканской собственности, согласно приложению 2 и на условиях, определенных в
Указе Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 1/8392), согласно приложению 3.
2. Передать безвозмездно до 31 декабря 2009 г. без изменения формы собственности имущество согласно приложению 4.
3. Министерству связи и информатизации совместно с Управлением делами Президента
Республики Беларусь принять меры по реализации положения, содержащегося в пункте 2
настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность административно-территориальных
единиц и юридического лица
Наименование имущества

Место нахождения имущества

Административно-территориальная
Инвентарный но- Оценочная стои- единица, юридическое
мер
мость, рублей лицо, в собственность
которых передается
имущество

Генеральная прокуратура
Государственная служба медицинских судебных экспертиз
Управление по Брестской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз
(имущество находится в оперативном управлении)
1. Капитальное строение г. Брест, ул. Медицинская, д. 5/2 100/С-53866
451 518
г. Брест
(на 1 января
2008 г.)
2. Капитальное строение
»
100/С-53869
2 034 011
»
(на 1 января
2008 г.)
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Окончание табл.

Наименование имущества

Место нахождения имущества

Административно-территориальная
Инвентарный но- Оценочная стои- единица, юридическое
мер
мость, рублей лицо, в собственность
которых передается
имущество

3. Капитальное строение

г. Брест, ул. Медицинская, д. 5/2

100/С-53870

4. Капитальное строение

»

100/С-53872

3 077 282
(на 1 января
2008 г.)
248 001
(на 1 января
2008 г.)

г. Брест
»

Министерство внутренних дел
Главное управление командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел
(имущество находится в оперативном управлении)
5. Капитальное строение г. Минск, ул. Маяковского, д. 99, 500/С-1003698 57 667 095
г. Минск
корпус 2
(на 1 января
2008 г.)
6. Капитальное строение
»
500/С-1003701 111 928 198
»
(на 1 января
2008 г.)
Управление внутренних дел Могилевского облисполкома (имущество находится в оперативном управлении)
7. Капитальное строение г. Мо ги лев, ул. Ка ра ба нов ская, 700/С-65350
25 474 149
г. Могилев
д. 16а
(на 1 января
2008 г.)
Министерство лесного хозяйства
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский опытный лесхоз»
(имущество находится в оперативном управлении)
8. Незавершенное закон- Мин ская об ласть, г. Ви лей ка, 631/U-56637
129 142 996 жилищно-строисервированное капиталь- ул. Островского, д. 3
(на 1 декабря тельный коопераное строение
2008 г.)
тив «Лесничевка»
Министерство промышленности
Республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
9. Капитальное строение г. Могилев, пер. Южный 1-й, д. 21 700/С-59754
184 780 238
г. Могилев
(на 1 ноября
2008 г.)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»
(имущество находится в оперативном управлении)
10. Капитальное строение Мо ги лев ская об ласть, г. Гор ки, 720/С-14167
111 086 759 Горецкий район
ул. Но во про ект ная, ме мо ри аль(на 1 января
ный знак «Скорбящая мать»
2009 г.)
Министерство торговли
Республиканское торговое унитарное предприятие «Белорусинторг»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
11. Капитальное строение г. Минск, ул. Замковая, д. 33
500/С-1005440 174 778 976
г. Минск
(на 1 января
2009 г.)
12. Капитальное строение
»
500/С-1005441 87 611 430
»
(на 1 января
2009 г.)
Министерство транспорта и коммуникаций
Республиканское унитарное предприятие «Пинский ордена Знак Почета
судостроительно-судоремонтный завод»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
13. Капитальное строение Брестская область, г. Пинск, от ТК 130/С-34907
0
г. Пинск
2-2 по ул. Поперечной и проходя(на 1 января
щей по ул. Чер ня хов ско го,
2009 г.)
ул. Краснофлотской до ЦТП (территория РУП «Пинский ССРЗ»)
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»
Открытое акционерное общество «Скидельский сахарный комбинат»
(имущество находится в безвозмездном пользовании)
14. Капитальное строение Грод нен ская об ласть, Грод нен- 401/С-10903
14 771 552
Гродненский
ский район, г. Скидель
(на 1 ноября
район
2008 г.)
15. Капитальное строение
»
401/С-15408
8 692 055
»
(на 1 ноября
2008 г.)
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Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе
Наименование имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный номер

Оценочная стоимость,
рублей

Министерство промышленности
Республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
1. Капитальное строение
г. Могилев, просп. Витебский, д. 4
700/С-61630
5 587 740
(на 1 января 2008 г.)
2. Капитальное строение
г. Могилев, Чаусское шоссе, д. 2
700/С-60820
20 582 091
(на 1 января 2009 г.)
3. Капитальное строение
»
700/С-60824
261 263 850
(на 1 января 2009 г.)
4. Капитальное строение
»
700/С-60843
344 062 166
(на 1 января 2009 г.)
5. Капитальное строение
»
700/С-60844
16 764 163
(на 1 января 2009 г.)
6. Капитальное строение
»
700/С-60846
43 637 627
(на 1 января 2009 г.)
7. Капитальное строение
»
700/С-60851
57 367 896
(на 1 января 2009 г.)
8. Капитальное строение
»
700/С-60853
6 746 564
(на 1 января 2009 г.)
9. Капитальное строение
»
700/С-60855
30 616 260
(на 1 января 2009 г.)
10. Капитальное строение
»
700/С-60856
6 538 798
(на 1 января 2009 г.)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Государственное учреждение «Могилевская областная государственная инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений»
(имущество находится в оперативном управлении)
11. Капитальное строение
Могилевская область, г. Чериков,
736/С-3112
10 086 060
ул. Карла Маркса, д. 32
(на 1 января 2008 г.)
12. Капитальное строение
»
736/С-3047
422 303
(на 1 января 2008 г.)
13. Капитальное строение
»
736/С-3048
499 591
(на 1 января 2008 г.)
Министерство транспорта и коммуникаций
Дочернее унитарное предприятие «Автобусный парк № 5» республиканского автотранспортного унитарного
предприятия «Гроднооблавтотранс»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
14. Многолетние насаждения
Гродненская область, г. Новогру–
8 804 207
док, ул. Индустриальная, д. 6
(на 1 августа 2008 г.)
Республиканское унитарное предприятие «Пинский ордена Знак Почета
судостроительно-судоремонтный завод»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
15. Капитальное строение
Бре ст ская об ласть, г. Пинск,
310/С-2551
28 721 298
ул. Черняховского, д. 1/1
(на 1 января 2009 г.)
Министерство финансов
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
16. Капитальное строение
Го мель ская об ласть, г. Свет ло342/С-545
7 285 422
горск, ул. Красноармейская, север(на 1 августа 2008 г.)
нее дома № 12
17. Капитальное строение
Го мель ская об ласть, г. Свет ло342/С-40384
92 614 971
горск, ул. Красноармейская, д. 5а
(на 1 января 2009 г.)
18. Капитальное строение
Го мель ская об ласть, г. Свет ло342/С-46204
3 970 629
горск, ул. Красноармейская, севе(на 1 января 2009 г.)
ро-восточнее дома № 12
19. Капитальное строение
Го мель ская об ласть, г. Свет ло342/С-47604
763 836
горск, ул. Красноармейская, д. 5а
(на 1 января 2009 г.)
20. Капитальное строение
»
342/С-47605
1 194 605
(на 1 января 2009 г.)
21. Капитальное строение
»
342/С-47607
42 937 194
(на 1 января 2009 г.)
22. Капитальное строение
»
342/С-47608
445 572
(на 1 января 2009 г.)
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Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе на условиях,
определенных в Указе Президента Республики Беларусь от
27 февраля 2007 г. № 108
Наименование имущества

Место нахождения имущества

Оценочная стоимость,
рублей

Инвентарный номер

Министерство промышленности
Республиканское унитарное предприятие «Минский тракторный завод»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
1. Незавершенное законсервиро- Минский район, пос. Колодищи,
600/U-114742
79 961 583
ванное капитальное строение
ул. Волмянский шлях, д. 78
(на 1 января 2008 г.)
Дочернее республиканское унитарное предприятие «Хойникский завод гидроаппаратуры» республиканского
унитарного предприятия «Гомельский завод «Гидропривод»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
2. Капитальное строение
Го мель ская об ласть, Хой ник343/С-27666
135 317 873
ский
рай он,
г. Хой ни ки,
(на 1 января 2008 г.)
ул. К.Маркса, д. 25
3. Капитальное строение
»
343/С-27667
165 635 746
(на 1 января 2008 г.)
4. Капитальное строение
»
343/С-27668
31 305 238
(на 1 января 2008 г.)
5. Капитальное строение
»
343/С-27669
83 587 918
(на 1 января 2008 г.)
6. Капитальное строение
»
343/С-27705
31 717 018
(на 1 января 2008 г.)
Государственный военно-промышленный комитет
Республиканское производственное унитарное предприятие «Лёс»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
7. Не завершенное строительст- Ви теб ская об ласть, г. Ба рань,
–
322 289 475
вом незаконсервированное капи- ул. Набережная, д. 1
(на 1 января 2009 г.)
тальное строение
Приложение 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

Имущество, безвозмездно передаваемое без изменения формы собственности

Наименование
имущества

Наименование юридического лица, в хоОценочная стоимость
Место нахождения имузяйственном ведении
Инвентарный номер на 1 января 2009 г.,
щества
(оперативном управрублей
лении) которого находится имущество

Министерство связи и информатизации
Изолированное Витеб ская область, 200/D-106639
рес пуб ли кан ское
858 939 082
помещение
г. Витебск, ул. Косуни тар ное предмонавтов, д. 6, помеприятие почтовой
щение 2
связи «Белпочта»
(имущество находится в хозяй ственном ведении)

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное управление)
которого передается
имущество

государственное учреждение «Главное
хозяйственное
управление» Управления делами Президента Республики Беларусь (в оперативное управление)

16.04.2009
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№ 5/29552–5/29553

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

6 апреля 2009 г. № 420

5/29552
(09.04.2009)

О внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь
5/29552

(Извлечение)

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 31 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года «О республиканском бюджете на 2009 год» и Указом Президента Республики
Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка
оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2006 г.
№ 1033 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 июля 2006 г.
№ 438» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 131,
5/22744; 2008 г., № 196, 5/28120) с дополнениями, внесенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2007 г. № 775, дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. обеспечить возмещение в 2009 году производственному республиканскому унитарному предприятию «Завод полупроводниковых приборов» за счет средств, предусмотренных
в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и
архитектуры, части процентов за пользование кредитом, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, в размере 50 процентов ставок по этому кредиту.»;
1.2. часть первую пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
30 декабря 2006 г. № 1774 «О реализации отдельных положений Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г. № 209» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 6, 5/24477; 2008 г., № 196, 5/28120) дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. обеспечить возмещение в 2009 году производственному республиканскому унитарному предприятию «Завод полупроводниковых приборов» за счет средств, предусмотренных
в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и
архитектуры, части начисленных процентов в размере 50 процентов ставок за пользование
кредитными ресурсами согласно приложению 1 с направлением данных средств открытому
акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк».»;
1.3. для служебного пользования.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

6 апреля 2009 г. № 421

5/29553
(09.04.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714
5/29553

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г.
№ 714 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 5/22424;
2008 г., № 54, 5/26855; 2009 г., № 14, 5/29066), следующие изменения и дополнения:
из пункта 5 слова «и получившему по предмету тестовый балл, который по переводной
шкале, утверждаемой Министерством образования, соответствует отметке выше 2 (двух) баллов по десятибалльной шкале» исключить;
пункт 8 дополнить подпунктом 8.10 следующего содержания:
«8.10. порядок распределения абитуриентов по аудиториям.»;
пункт 9 дополнить подпунктом 9.14 следующего содержания:
«9.14. разрабатывает и определяет программное обеспечение, используемое при регистрации абитуриентов.»;

№ 5/29553
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подпункт 10.5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.5. устанавливают порядок и сроки представления организационной комиссией пункта проведения тестирования заявок на экзаменационные материалы по форме согласно приложению 3, составленных на основании базы данных абитуриентов по форме согласно приложению 4;»;
часть первую пункта 12 дополнить словами «, или справку, выдаваемую в случае утраты
(хищения) документа, удостоверяющего личность»;
подпункт 22.11 пункта 22 дополнить словами «и наличии свободных мест в пунктах проведения тестирования»;
пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Распределение абитуриентов по аудиториям и составление списков производится организационной комиссией в порядке, определяемом Министерством образования.»;
пункты 60 и 61 изложить в следующей редакции:
«60. Организаторам, работающим в аудитории, запрещается иметь при себе мобильные
телефоны и иные средства приема-передачи информации, а также проносить и (или) использовать ручки (гелевые или капиллярные) с чернилами черного цвета.
Абитуриентам запрещается:
проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится централизованное тестирование, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки
(гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;
фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;
меняться местами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий.
При выполнении тестов по химии и физике допускается использование калькулятора, который не является средством хранения, приема и передачи информации.
61. Абитуриент, нарушающий требования, определенные в части второй пункта 60 настоящего Положения, отстраняется от участия в централизованном тестировании по данному предмету.
В случае отстранения абитуриента от участия в централизованном тестировании бланк
ответов погашается путем перечеркивания по диагоналям, в пропуске делается отметка
«Удален за нарушение».»;
приложения 4, 6 и 7 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение 4
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 421)

Форма
БАЗА ДАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ

Пункт проведения тестирования ________________________________________________
(наименование)

Фамилия

1

Имя

2

Отчество

3

Документ, удостоверяющий
личность
серия

номер

4

5

Код пункта
Код учреж- НасеКод
проведения
Пол
дения обра- ленный предтестировазования
пункт мета
ния
6

7

8

9

10

Тип учреж- Уровень
Язык дения обра- изучения
зования
предмета
11

12

13

Год оконФамилия,
Регистчания уч- Дополнительная подготовка Дата реГод
Пункт имя, отчерационреждения
гистра- окончарегист- ство техниный
образова- факуль- репети- курсы
ции
ния вуза
рации
ческого
взнос
ния
секретаря
татив
тор
при вузе
14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Примечания. Графы данной формы заполняются следующим образом:
графа 1 – фамилия (фамилия абитуриента);
графа 2 – имя (собственное имя абитуриента);
графа 3 – отчество (отчество абитуриента, если таковое имеется);
графа 4 – документ, серия (серия документа, удостоверяющего личность абитуриента);
графа 5 – документ, номер (номер документа, удостоверяющего личность абитуриента);
графа 6 – пол (пол абитуриента);
графа 7 – код пункта проведения тестирования (код пункта проведения тестирования, в котором абитуриент проходит централизованное тестирование, в соответствии с кодировкой РИКЗ);
графа 8 – код учреждения образования (код учреждения, обеспечивающего получение общего среднего образования, в соответствии с кодировкой РИКЗ, которое закончил (обучается) абитуриент);
графа 9 – населенный пункт (населенный пункт, в котором расположено учреждение образования, законченное (оканчиваемое) абитуриентом: 1 – г. Минск, 2 – областной центр, 3 – районный центр, 4 – город, 5 – поселок городского типа, 6 – сельский населенный пункт);
графа 10 – код предмета (код предмета в соответствии с кодировкой РИКЗ);
графа 11 – язык (язык представления педагогического теста: 0 – белорусский, 1 – русский);
графа 12 – тип учреждения образования (тип учреждения образования, которое закончил (обучается) абитуриент: 1 – средняя школа, 2 – гимназия, 3 – лицей, 4 –
профессионально-техническое училище, 5 –профессиональный лицей, 6 – профессионально-технический колледж, 7 – среднее специальное учебное заведение (колледж, техникум, училище), 8 – высшее учебное заведение);
графа 13 – уровень изучения предмета (уровень изучения предмета: 1 – базовый, 2 – повышенный);
графа 14 – год окончания учреждения образования;
графа 15 – дополнительная подготовка (факультатив: 1 – «да», 0 – «нет»);
графа 16 – дополнительная подготовка (занятия с репетитором: 1 – «да», 0 – «нет»);
графа 17 – дополнительная подготовка (курсы при вузе: 1 – «да», 0 – «нет»);
графа 18 – дата регистрации;
графа 19 – год окончания высшего учебного заведения (для лиц, имеющих законченное высшее образование);
графа 20 – регистрационный взнос (1 – «оплачено», 0 – «льгота»);
графа 21 – пункт регистрации (код пункта регистрации, осуществившего регистрацию абитуриента в соответствии с кодировкой РИКЗ);
графа 22 – фамилия, имя, отчество технического секретаря (фамилия, имя, отчество технического секретаря, зарегистрировавшего данного абитуриента).

Приложение 6
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 421)

Форма 1

Пункт регистрации _____________________________________________
(наименование пункта регистрации)

g

g

Заявление №
(все заполняется печатными буквами, при выборе нужного варианта ответа поставить метку S)
Фамилия
Имя

-19-

Отчество
Документ

Серия

Номер

Адрес, контактный телефон

Пол: c мужской

c женский

Код учреждения образования
c г. Минск

Населенный пункт:
c другой город

c поселок городского типа

c областной центр

c районный центр

c сельский населенный пункт

Тип учреждения образования:
g

c средняя школа
c гимназия
c лицей

c ПТУ
c проф. лицей
c профтехколледж

c ссуз (колледж, техникум, училище)
c вуз

g

16.04.2009
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Год окончания общеобразовательного учреждения
Год окончания высшего учебного заведения

x

14 Всемирная история

10 Французский язык

x

13 География

09 Испанский язык

x

12 Обществоведение

08 Немецкий язык

x

11 История Беларуси

07 Английский язык

06 Биология

05 Химия

04 Математика

03 Физика

02 Белорусский язык

Код и наименование учебного предмета

01 Русский язык

(при наличии высшего образования)

Укажите предметы, по которым будете проходить
централизованное тестирование
Укажите язык
представления теста
уровень изучения предмета
Дополнительная индополнительформация
ная подготовка по предметам

русский

x

белорусский

x

базовый
повышенный
факультатив
занятия с репетитором
курсы при вузе

Согласен(а) с регистрацией на:
_________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

(пункт проведения тестирования)

Согласен(а) с регистрацией на:
_________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

(пункт проведения тестирования)

Согласен(а) с регистрацией на:
_________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

Регистрационный взнос:

(пункт проведения тестирования)

оплачено

льгота

С правилами участия в централизованном тестировании ознакомлен(а).
200_
(дата)

g

__________________________

__________________________

(подпись абитуриента)

(подпись технического секретаря)

g

Форма 2

Пункт рэгістрацыі _________________________________
(назва пункта рэгістрацыі)

g

g

Заява №
(усё запаўняецца друкаванымі літарамі, пры выбары патрэбнага адказу паставіць метку S)
Прозвішча
Імя
Імя па бацьку
Дакумент

Серыя

Нумар

Адрас, кантактны тэлефон

-21-

Пол: c мужчынскі

c жаночы

Код установы адукацыі
c г. Мінск

Населены пункт:
c іншы горад

c пасёлак гарадскога тыпу

c абласны цэнтр

c раённы цэнтр

c сельскі населены пункт

Тып установы адукацыі:
g

c сярэдняя школа
c гімназія
c ліцэй

c ПТВ
c праф. ліцэй
c прафтэхкаледж

Год заканчэння агульнаадукацыйнай установы
Год заканчэння вышэйшай навучальнай установы
(пры наяўнасці вышэйшай адукацыі)

c ССНУ (каледж, тэхнікум, вучылішча)
c ВНУ

g

09 Іспанская мова

10 Французская мова

x

x

x

14 Сусветная гісторыя

08 Нямецкая мова

x

11 Гісторыя Беларусі

07 Англійская мова

06 Біялогія

05 Хімія

04 Матэматыка

03 Фізіка

02 Беларуская мова

01 Руская мова

Код і назва вучэбнага прадмета

13 Геаграфія

№ 5/29553
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12 Грамадазнаўства

16.04.2009

Укажыце прадметы, па якіх будзеце праходзіць
цэнтралізаванае тэсціраванне
Укажыце мову
прадстаўлення тэсту
узровень вывучэння прадмета
Дадатковая
інфармацыя

дадатковая
падрыхтоўка
па прадметах

руская

x

беларуская

x

базавы
павышаны
факультатыў
заняткі з рэпетытарам
курсы пры ВНУ

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
______________________________ у ____________________________________________
(вучэбны прадмет)

(пункт правядзення тэсціравання)

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
______________________________ у ____________________________________________
(вучэбны прадмет)

(пункт правядзення тэсціравання)

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
______________________________ у ____________________________________________
(вучэбны прадмет)

Рэгістрацыйны ўзнос:

(пункт правядзення тэсціравання)

аплачана

ільгота

З правіламі ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні азнаёмлены(а).
200_
(дата)

g

__________________________

__________________________

(подпіс абітурыента)

(подпіс тэхнічнага сакратара)

g

Приложение 7
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 421)

Форма 1

Пункт регистрации ______________________________________________
(наименование пункта регистрации)

g

g

Заявление №
(все заполняется печатными буквами, при выборе нужного варианта ответа поставить метку S)

Фамилия
Имя
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Отчество

Документ

Серия

Адрес, контактный телефон

Гражданство
Страна проживания

Номер

09 Испанский язык

10 Французский язык

x

x

x

12 Обществоведение

08 Немецкий язык

x

11 История Беларуси

07 Английский язык

06 Биология

05 Химия

04 Математика

03 Физика

02 Белорусский язык

01 Русский язык

Код и наименование учебного
предмета

14 Всемирная история

№ 5/29553

-24-

13 География

16.04.2009

Укажите предметы, по которым
будете проходить централизованное тестирование
Укажите язык
представления
теста

русский
белорусский

x
x

Согласен(а) с регистрацией на:
_________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

(пункт проведения тестирования)

Согласен(а) с регистрацией на:
_________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

(пункт проведения тестирования)

Согласен(а) с регистрацией на:
_________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

Регистрационный взнос:

(пункт проведения тестирования)

оплачено

льгота

С правилами участия в централизованном тестировании ознакомлен(а).
200_
(дата)

__________________________

__________________________

(подпись абитуриента)

(подпись технического секретаря)

g

g

Форма 2

Пункт рэгістрацыі __________________________________
(назва пункта рэгістрацыі)

g

g

Заява №
(усё запаўняецца друкаванымі літарамі, пры выбары патрэбнага адказу паставіць метку S)

Прозвішча
Імя
Імя па бацьку
Дакумент

Серыя

Адрас, кантактны тэлефон

Грамадзянства
Краіна пражывання

Нумар

10 Французская мова

x

x

14 Сусветная гісторыя

09 Іспанская мова

x

12 Грамадазнаўства

08 Нямецкая мова

x

11 Гісторыя Беларусі

07 Англійская мова

06 Біялогія

05 Хімія

04 Матэматыка

03 Фізіка

02 Беларуская мова

01 Руская мова

Код і назва вучэбнага прадмета

16.04.2009
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13 Геаграфія

№ 5/29553–5/29555

Укажыце прадметы, па якіх будзеце праходзіць цэнтралізаванае
тэсціраванне
Укажыце мову прадстаўлення тэсту

руская
беларуская

x
x

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
______________________________ у ____________________________________________
(вучэбны прадмет)

(пункт правядзення тэсціравання)

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
______________________________ у ____________________________________________
(вучэбны прадмет)

(пункт правядзення тэсціравання)

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
______________________________ у ____________________________________________
(вучэбны прадмет)

Рэгістрацыйны ўзнос:

(пункт правядзення тэсціравання)

аплачана

ільгота

З правіламі ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні азнаёмлены(а).
200_
(дата)

__________________________

__________________________

(подпіс абітурыента)

(подпіс тэхнічнага сакратара)

g

g
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 апреля 2009 г. № 424

5/29554
(09.04.2009)

Об утверждении архитектурного проекта «Реконструкция и реставрация здания государственного зрелищного учреждения «Белорусский
государственный цирк»
5/29554

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить архитектурный проект «Реконструкция и реставрация здания государственного зрелищного учреждения «Белорусский государственный цирк», представленный Минским горисполкомом, сметной стоимостью строительства 129 926 862 тыс. рублей в ценах
2006 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

7 красавіка 2009 г. № 426

5/29555
(09.04.2009)

Аб камандзіраванні В.Л.Драгуна ў г. Растоў-на-Доне (Расійская
Федэрацыя)
5/29555

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 7 па 10 красавіка 2009 г. у г. Растоў-на-Доне (Расійская Федэрацыя)
намеснiка Міністра гандлю Драгуна Вячаслава Леанiдавiча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца.

С.Сідорскі

16.04.2009
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7 апреля 2009 г. № 427

5/29556

О принятии в республиканскую собственность имущества
5/29556

(09.04.2009)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно до 31 декабря 2009 г. из собственности административно-территориальных единиц и юридических лиц в республиканскую собственность и передать в хозяйственное ведение (оперативное управление) юридических лиц имущество согласно приложению.
2. Республиканским органам государственного управления совместно с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2009 № 427

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц и юридических
лиц в республиканскую собственность
Наименование имущества

1. Ноутбук НР 530

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административ- Наименование юридическоно-территориальной единицы, го лица, в хозяйственное веюридического лица, из собст- дение (оперативное управлевенности которых принимаетние) которого передается
ся имущество
имущество

Министерство экономики
Могилевская область
1 593 472
(на 1 сентября 2008 г.)

491 674
(на 1 сентября 2008 г.)
3. Видеомонитор «Интеграл»
491 674
(на 1 сентября 2008 г.)
4. Видеомонитор «Интеграл»
491 674
(на 1 сентября 2008 г.)
5. Системный блок БС ПЭВМ «Лейсан
696 869
системс»
(на 1 сентября 2008 г.)
6. Системный блок БС ПЭВМ «Лейсан
696 869
системс»
(на 1 сентября 2008 г.)
7. Системный блок БС ПЭВМ «Лейсан
696 869
системс»
(на 1 сентября 2008 г.)
8. Факс-модем ZyXEL omni
159 682
(на 1 сентября 2008 г.)
9. Принтер МФУ XEROX
390 580
(на 1 сентября 2008 г.)
10. Колонка Genius
12 574
(на 1 сентября 2008 г.)
11. Колонка Genius
12 574
(на 1 сентября 2008 г.)
12. Фильтр-удлинитель HP basic
7 455
(на 1 сентября 2008 г.)
13. Фильтр-удлинитель HP basic
7 455
(на 1 сентября 2008 г.)
14. Фильтр-удлинитель HP basic
7 455
(на 1 сентября 2008 г.)
Министерство энергетики
15. Камера КС-В линейная
г. Витебск
32 213 700
(на 1 мая 2008 г.)

»

Министерство экономики
(в оперативное управление)
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

16. Про грамм но-техни че ский комплекс «Сириус» на базе контроллера
«Сателлит»

»

витебское республиканское уни тар ное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (в
хозяйственное ведение)
»

2. Видеомонитор «Интеграл»

6 876 138
(на 1 мая 2008 г.)

№ 5/29556
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Продолжение табл.

Наименование имущества

17. Силовой трансформатор 400 КВт

18. Панель ЩО-70
19. Панель ЩО-70-3-03
20. Панель ЩО-70-3-03
21. Панель ЩО-70-3-20
22. Панель ЩО-70-95
23. Панель ЩО-70-95
24. КТП № 878
25. КТП № 612 по ВЛ-782
26. КТП № 585/160 кВа
27. Распре де ли тель ное уст рой ст во
РУ-10 кВт

28. Комплектное распределительное
устройство – ячейка КРУ
29. КТП № 94
30. КТП № 251
31. КТП № 1052
32. Понижающий силовой трансформатор ТМВМ 30/10, 84 У1

33. Камера КСО-366, 5 штук
34. Транс фор ма тор типа ТМВМ
63010В 2 V1
35. Шкаф ЩО, 5 панелей
36. Трансформатор типа 400/10-75 У1

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административ- Наименование юридическоно-территориальной единицы, го лица, в хозяйственное веюридического лица, из собст- дение (оперативное управлевенности которых принимаетние) которого передается
ся имущество
имущество

открытое акционерное об- витебское республикан8 349 765
ское уни тар ное пред(на 1 сентября 2008 г.) щество «НИКА»
приятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (в
хозяйственное ведение)
662 624
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
1 545 967
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
1 545 967
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
4 987 900
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
119 704
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
119 704
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
садоводческое товарище1 568 586
»
(на 1 марта 2008 г.) ство «Заветное»
садоводческое товарище1 821 663
»
ство «Хуторок»
(на 1 августа
2008 г.)
садоводческое товарище782 791
»
(на 1 августа 2008 г.) ство «Бибиревка»
общество с дополнитель- го мель ское рес пуб ли1 547 967
(на 1 января 2008 г.) ной от вет ст вен но стью канское унитарное пред«Гильдия»
приятие электроэнергетики «Гомельэнерго» (в
хозяйственное ведение)
об ще ствен ное объ е ди не62 197 842
»
(на 1 августа 2008 г.) ние «Белорусское общество глухих»
садоводческое товарище1 221 888
»
(на 1 августа 2008 г.) ство «Медвежий Лог»
садоводческое товарище770 547
»
(на 1 октября 2008 г.) ство «Белые Берега»
садоводческое товарище59 243
»
(на 1 октября 2008 г.) ство «Металлург-2»
Гродненская область
гродненское республи695 251
канское унитарное пред(на 1 июля 2008 г.)
приятие электроэнергетики «Гродноэнерго» (в
хозяйственное ведение)
1 050 075
»
»
(на 1 июля 2008 г.)
1 776 638
»
»
(на 1 июля 2008 г.)
356 086
»
»
(на 1 июля 2008 г.)
3 697 395
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
3 697 395
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
1 316 410
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
1 429 116
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
961 836
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
263 160
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)

37. Транс фор ма тор
типа
ТМ-400/10-75 У1
38. Резервная панель типа КСО-366
РВЗ-10, 2 штуки
39. Па нель типа КСО-366 с
ВАР-10/400 с ЗН, 2 штуки
40. Па нель типа КСО-366 с
ВНР-10/400, 2 штуки
41. Шинный мост с двумя секционными
разъ е ди ни те ля ми
типа
АВМ-10С-УЗ-1000А
42. Вводная панель ЩО-70 с рубильни3 160 538
ком типа АВМ-10С-УЗ-1000А, 2 штуки (на 1 сентября 2008 г.)

»

»

16.04.2009
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Окончание табл.

Наименование имущества

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административ- Наименование юридическоно-территориальной единицы, го лица, в хозяйственное веюридического лица, из собст- дение (оперативное управлевенности которых принимаетние) которого передается
ся имущество
имущество

43. Отходящая панель типа ЩО-70 с
Гродненская область
1 303 528
ру биль ни ка ми типа РПБ+250А и (на 1 сентября 2008 г.)
РПБ-400А, 2 штуки

гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гродноэнерго» (в
хозяйственное ведение)
»

44. Отходящая панель типа ЩО-70 с
626 052
»
рубильником типа РПБ+250А
(на 1 сентября 2008 г.)
45. Щиток освещения
80 559
»
»
(на 1 сентября 2008 г.)
46. Шинный мост с секционным ру136 431
»
»
бильником РПЦ-3/600А
(на 1 сентября 2008 г.)
47. РУ-0,4 кВ
иностранное производст2 277 526
»
(на 1 января 2008 г.) венное частное унитарное
предприятие «Форт»
48. Ячейки РУ КРУН К-59, 2 штуки
открытое акционерное об155 208 306
»
(на 1 августа 2008 г.) щество «Скидельский сахарный комбинат»
49. Комплектная трансформаторная подсель ско хо зяй ст вен ный
8 778 544
»
станция КТПТАС-В/К-250/10/0,4-03 У1
(на 1 июня 2008 г.) производственный кооператив «Свитязянка-2003»
50. Трансформатор ТМГ-250/10 У1
7 579 110
»
»
(на 1 июня 2008 г.)
51. Трансформатор ТМ 10/30 кВа
садоводческое товарище925 956
»
(на 1 июля 2008 г.) ство «Встреча»
52. Шкаф КТП 63/10 кВа
1 290 504
»
»
(на 1 июля 2008 г.)
53. Трансформатор ТМГ 63/10
садоводческое товарище3 452 700
»
(на 1 августа 2008 г.) ство «Загораны»
54. Подстанция трансформаторная
3 345 668
»
»
мачтовая МТП-63/10
(на 1 августа 2008 г.)
55. Комплектная трансформаторная
садоводческое товарище3 193 951
»
подстанция КТП-371 с трансформатоство «Дружба-2»
(на 1 мая 2008 г.)
ром ТСМА 100/10
56. Трансформатор ТМГ-250/10-У1
га раж но-строи тель ный минское республикан6 183 513
(на 1 февраля 2008 г.) коо пе ра тив «КУН ЦЕВ- ское уни тар ное предЩИНА-1»
приятие электроэнергетики «Минскэнерго» (в
хозяйственное ведение)
57. Шкаф КТП-861250 кВа
са до вод че ский коо пе ра286 347
»
(на 1 января 2008 г.) тив «Солнечный-2»
58. Трансформатор ТМГ-100/10, У1
217 692
»
»
(на 1 января 2008 г.)
59. КТП № 384
садоводческое товарище336 924
»
(на 1 января 2008 г.) ство «Корсаки»
60. Комплектная трансформаторная
потребительско-садовод- могилевское республи2 319 445
подстанция КТП № 933
уни тар ное
(на 1 марта 2008 г.) ческий кооператив «Род- кан ское
ник»
пред при ятие элек троэнер ге ти ки «Мо ги левэнерго» (в хозяйственное ведение)
61. КТП № 534
потребительско-садовод1 449 000
»
(на 1 июня 2008 г.) ческий кооператив «Красница»
62. КТП 876/63 кВа
потребительско-садовод367 042
»
(на 1 июня 2008 г.) ческий кооператив «Черемушки»
63. КТП 630
садоводческое товарище143 781
»
(на 1 ноября 2008 г.) ство «Буйничи»
64. КТП-292/100
садоводческое товарище533 051
»
(на 1 сентября 2008 г.) ство «Латока»
65. КТП № 429
садоводческое товарище38 921
»
(на 1 июля 2008 г.) ство «Реста»
66. Трансформатор ТП-650
холдинг в форме открыто5 843 799
»
го акционерного общества
(на 1 мая 2008 г.)
«Агромашсервис», г. Могилев
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 апреля 2009 г. № 430

5/29557
(09.04.2009)

О внесении изменений и дополнений в Положение о Министерстве
информации Республики Беларусь
5/29557

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве информации Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2001 г. № 1545
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5/9271;
2003 г., № 28, 5/12075; 2006 г., № 125, 5/22671; № 207, 5/24361; 2008 г., № 66, 5/27291), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 3:
в абзаце седьмом слова «Содружества Независимых Государств» заменить словами
«Союзного государства, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества»;
дополнить пункт абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«разработка в соответствии с законодательством инвестиционных проектов и их реализация.»;
1.2. в пункте 4:
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«осуществляет в установленном порядке международное сотрудничество, заключает в
пределах своей компетенции международные договоры Республики Беларусь с соответствующими органами иностранных государств и международными организациями;»;
дополнить пункт абзацами тридцать седьмым–сороковым следующего содержания:
«принимает в соответствии с законодательством меры, необходимые для реализации
международных договоров Республики Беларусь по вопросам, отнесенным к компетенции
Мининформа;
осуществляет защиту государственных секретов в своей деятельности;
реализует в соответствии с законодательством полномочия в области мобилизационной
подготовки и мобилизации в Мининформе и подчиненных организациях;
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

7 красавіка 2009 г. № 432

5/29558

Аб камандзіраванні С.М.Мартынава ў г. Ашхабад (Туркменістан)
5/29558

(09.04.2009)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 8 па 11 красавіка 2009 г. у г. Ашхабад (Туркменістан) Міністра замежных спраў Мартынава Сяргея Мікалаевіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 апреля 2009 г. № 433

5/29559

О финансировании летнего оздоровления детей в 2009 году
5/29559

(09.04.2009)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
плановые объемы оздоровления детей в оздоровительных лагерях за счет средств республиканского бюджета и средств государственного социального страхования в летний период
2009 года согласно приложению;
дотации из средств государственного социального страхования на одну путевку в оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием – 255 тыс. рублей, в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 110 тыс. рублей, в профильные оздоровительные лагеря с
круглосуточным пребыванием сроком не менее 9 дней – 115 тыс. рублей.
*

Не рассылаецца.
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2. Выделить за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты, предусмотренных в 2009 году на текущие бюджетные трансферты населению, на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе в
летний период, 1500 млн. рублей, в том числе Брестской области – 166 млн. рублей, Витебской – 273 млн. рублей, Гомельской – 104 млн. рублей, Гродненской – 214 млн. рублей,
Минской – 200 млн. рублей, Могилевской – 180 млн. рублей и г. Минску – 363 млн. рублей.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2009 № 433

Плановые объемы оздоровления детей в оздоровительных лагерях за счет средств
республиканского бюджета и средств государственного социального страхования в летний
период 2009 года
(человек)
Количество детей, оздоравливаемых в оздоровительных лагерях
с круглосуточным пребыванием
за счет средств государственного
социального страхования

всего

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Итого

28 990
26 000
8 490
25 870
27 430
24 580
47 440
188 800

за счет средств республиканского бюджета

в том числе в профильных оздоровительных лагерях
детей, пострадавучреждений внеших от катастрошкольного воспифы на Чернотания и обучения,
быльской АЭС
общественных организаций сроком
не менее 9 дней

2 500
2 500
2 500
5 000
5 000
3 000
7 000
27 500

детей военнослужащих

1 000
6 000
100
400
7 500

10
100
10
30
70
20
60
300

Количество детей, оздоравливаемых в оздоровительных лагерях с дневным
Общее количепребыванием за счет
ство детей
средств государственного
социального страхования

35 000
30 000
26 000
29 500
44 500
27 000
36 400
228 400

65 000
56 100
40 500
55 500
72 000
52 000
83 900
425 000

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

7 красавіка 2009 г. № 435

5/29560
(09.04.2009)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/29560

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё судова-медыцынскай экспертызы Рэспублікі Беларусь і высокі прафесіяналізм:
Мішчанку
–
Максіма Вітальевіча
Пакалу
–
Аляксандра Мікалаевіча
Хвашчэўскага
–
Уладзіміра Віктаравіча

дырэктара дзяржаўнага вытворчага унітарнага прадпрыемства
«Белсудмедзабеспячэнне»
загадчыка Лідскага міжраённага аддзялення ўпраўлення па
Гродзенскай вобласці Дзяржаўнай службы медыцынскіх судовых экспертыз
загадчыка Полацкага міжраённага аддзялення ўпраўлення па
Віцебскай вобласці Дзяржаўнай службы медыцынскіх судовых
экспертыз

шматгадовую плённую працу ў мытных органах, высокае прафесійнае майстэрства і значны асабісты ўклад у развіццё мытнай інфраструктуры Пясецкага Івана Сямёнавіча, намесніка начальніка Брэсцкай мытні па пытаннях будаўніцтва.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

